Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь.
События месяца. Самое главное и интересное

 Январь 2019 года 

В этом месяце празднуют день Ангела те, кто назван в честь
праведного Иоанна Кронштадтского (2.01), великомученицы
Анастасии Узорешительницы (4.01), преподобномученицы Евгении
(6.01), святителя Василия Великого (14.01), мученицы Татианы
(25.01), равноапостольной Нины (27.01), преподобного Антония
Великого (30.01). Поздравляем именинников!
1.01. В день Новолетия приглашаем вас в монастырские храмы для совместной
молитвы на ночном богослужении (21.30 – Всенощное бдение, 00.00 –
Божественная литургия). В этот день будет совершаться и поздняя литургия в
храме св. Александра Невского в 9.00, а в храме Всемилостивого Спаса – в 8.00.
После поздней литургии – молебен. Приходите на службу, на молебен –
помолиться о том, чтобы Господь даровал вам и вашим близким Свое
благословение на предстоящий год.
6.01. Навечерие праздника Рождества Христова – Рождественский сочельник.
В этот день совершается очень красивая служба и читаются древние
пророчества. Приглашаем вас в монастырские храмы! В храме св. Александра
Невского в этот день будет две службы: ранняя в 6.30 и поздняя в 9.00.
7.01. С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! В монастырских храмах совершается
торжественное ночное богослужение, начало в 00.00. Богослужебные
песнопения исполняются в обители древним византийским распевом. Из
беседы игумении Домники: «Господь принес на землю не просто новое учение,
потому что никакое учение не спасло бы человека. Господь принес Себя
Самого. Святые отцы говорят, что учение Спасителя было уже изложено в
Ветхом Завете. И истинно новое в Новом Завете – это Сам Христос. Мы

обновляемся благодаря общению с Ним, соединению с Ним в молитве и
таинствах». Полностью: http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/44/
Подробнее о традициях Рождества вы можете почитать на нашем сайте:
http://www.sestry.ru/church/content/christmas/index
11.01. День памяти преподобного Василиска Сибирского. Его святые мощи
пребывают в храме Всемилостивого Спаса на подворье нашего монастыря в
районе Елизавет (ул. Бисертская, 12 а). Этот великий святой жил в XІX веке, но
был подобен древним пустынникам Египта. По молитвам ему в наши дни
совершаются чудеса.
13.01.
ПРИГЛАШАЕМ
НА
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК для детей!
Всех
ждут
праздничное
угощение,
рождественская елка, спектакль для детей от 7
лет «Мудрое сердце» – светлая и поучительная
история о том, как однажды Иван попал в сказку и
сделали его скоморохи-сказочники главным
героем. Появились у него и друзья – Егорушка да
Аленка. В сказке Ивану предстоит с разбойником
сразиться и маму Аленкину из плена вызволить. Но главную победу надо
Ивану не в бою, а в сердце своем одержать. Да еще чудо совершить. Но чудо
случится, только если сердце у Ивана станет
добрым и мудрым… И тогда появится
нарядная ель, а на макушке ее –
рождественская звезда и начнется праздник
для всех ребят!
Вход свободный. Начало в 12.00. Праздник
будет проходить в зале Уральского горного
университета (пер. Университетский, 7, рядом
с монастырем).
18.01. Навечерие Крещения Господня. В этот
день совершается чин великого освящения воды
и очень красивая служба, на которую в
древности ходили даже цари.
19.01. Крещение Господне. Во всех храмах
совершаются праздничные богослужения и чин
великого освящения воды. Вы можете
поздравить близких с этим праздником
открыткой http://www.sestry.ru/church/cards/holy_day/kres

ОБЪЯВЛЕНИЯ



«Ново-тихвинских пятниц» в январе не будет! Приглашаем вас на встречи в
феврале!



Приглашаем вас в Меркушино – на место жизни праведного Симеона
Верхотурского! Сюда можно приехать с детьми, родными, друзьями,

коллегами, чтобы отдохнуть душой на природе,
помолиться праведному Симеону, прикоснуться
к красоте и святости уральской земли.
Симеонова земля прекрасна в любое время года
– и летом, и зимой. По вопросам паломничества,
в том числе питания и размещения звоните 8902-87-46-002.

ЖИЗНЬ НАШЕЙ ОБИТЕЛИ



Вышла новая книга схиархимандрита Авраама
Вышла в свет новая книга духовника нашей обители
схиархимандрита Авраама «Что делает людей святыми? Поучения
в дни памяти святых». Святые – это такие же люди, как и мы.
Часто они внешне ничем не отличались от тысяч других людей,
живших с ними рядом. Но они изо всех сил старались угодить
Богу, они с ревностью исполняли евангельские заповеди и так
приблизились ко Господу. И мы призваны по силам подражать им
– не в том, чтобы совершать чудеса, но в том, чтобы жить поевангельски и через это стяжать благодать. Подробнее
http://www.sestry.ru/church/content/masterskie/izdat/events/18/



В монастыре почтили память генерала Илии Татищева
23 декабря, накануне дня рождения генерала Илии
Татищева, в обители почтили его память. Генерал Илья
Леонидович Татищев много лет самоотверженно служил
императору Николаю II. Его благочестие было
удивительным для того времени – например, он
постоянно читал Евангелие и даже выучил его полностью
наизусть. Один из немногих, генерал Татищев
добровольно последовал за Царской Семьей в
Екатеринбург, но в Ипатьевский дом его не допустили, а
отправили в тюрьму. 10 июня 1918 года он принял
мученическую кончину от рук большевиков и был
погребен на кладбище Ново-Тихвинского монастыря. Сейчас в нашей
митрополии собирают материалы для его канонизации в лике святых. И хочется
верить, что придет время, когда будут совершаться не панихиды по воину
Илии, а молебны ему самому.



Впервые в России вышел в свет известный канонический сборник —
«Пидалион» прп. Никодима Святогорца
Издан русский перевод «Пидалиона» — одного из самых
авторитетных и полных канонических сборников в истории
Православной Церкви. Перевод на русский язык выполнен
сестрами греко-славянского кабинета нашего монастыря.
«Пидалион» составлен в конце XVIII века преподобным
Никодимом Святогорцем. Книга получила широкое
распространение — на сегодняшний день греческий оригинал

«Пидалиона» выдержал 18 изданий и переизданий. На русском языке
«Пидалион» издается впервые, книга состоит из четырех томов.

ДУХОВНОЕ СЛОВО

«Мы созидаем наше единство, нашу общую жизнь во
Христе. Евангельское общение выше нашего естества,
находящегося в состоянии падения, и потому нередко
оно требует подвига. Но там, где исполняется заповедь,
всегда присутствует Христос. И когда мы произносим
одно слово с евангельским чувством, с любовью к
ближнему – то будем знать, что в этот момент истинно
посреди нас стоит Живой Христос». Беседа игумении
Домники:
http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/27/

Храни вас Господь!

Присоединяйтесь к группе нашей социальной службы
ВКонтакте http://vk.com/club55444228, узнавайте новости,
совершайте добрые дела!

